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В сентябре 2015 года в МБОУ «Лицей №73» продолжил работу Клуб молодых 

избирателей «Наш выбор». Председатель Клуба - Чеховских Алексей, учащийся 11А 

класса. 

Цели:   

-привлечение внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного 

права;  

-создание условий для формирования у учащихся активной жизненной 

позиции, ответственного отношения к участию в избирательных кампаниях различного 

уровня; 

-активизация работы по повышению электоральной культуры подрастающего 

поколения; 

-поиск новых форм в формировании правовой грамотности молодежи, еѐ 

социальной активности. 

 

Задачи:  

- работа по ликвидации избирательной пассивности молодежи; 

- пробуждение интереса к решению общественно-политических и социальных 

проблем у широкого круга молодежи; 

- информационное обеспечение молодого поколения по конституционным, 

правовым и общественно-политическим вопросам; 

- формирование у школьников четких представлений об избирательной 

системе, действующей в РФ и области, о применяемых избирательных технологиях; 

- изучение правовых основ избирательной системы Российской Федерации; 

- формирование активной гражданской позиции, ответственного отношения к  

участию в избирательных кампаниях различных уровней, референдумах; 

- повышение гражданско-правовой культуры и правосознания молодежи; 

- усвоение категорий и положений избирательного права и избирательного 

процесса РФ; 

- приобретение навыков использования действующих норм избирательного 

права  России в электоральных процессах. 

 

На организационном заседании состоялось утверждение плана работы клуба на 

2015 – 2016 учебный год, а также  знакомство с новыми членами клуба. Членами Клуба 

являлись обучающиеся 10Б и 10А классов, однако, подрастающее поколение в лице 

семиклассников также изъявили желание активно участвовать в работе Клуба.  



На заседаниях Клуба молодых избирателей школьники продолжили изучение 

основополагающих документов: Конституция РФ, Кодекс Алтайского края о выборах, 

референдуме. 

Сотрудничали члены Клуба с медиацентром лицея. В октябре 2015г. и на 

протяжении всего учебного года работали тематические выставки по вопросам 

избирательного права. Выставка привлекла внимание не только членов Клуба, но и 

других обучающихся. 

Активно освещалась деятельность Клуба в газете «Лицевед» и на сайте лицея. 

В течение года членами Клуба проводились тематические классные часы по 

избирательному праву, лекции на темы: «Виды избирательных систем», «Политическая 

активность молодежи», «Понятие и основные стадии избирательного процесса 

(назначение выборов, образование избирательных округов, финансирование выборов, 

выдвижение кандидатов и их регистрация, информирование избирателей, агитация, 

организация голосования, подсчет голосов избирателей, установление результатов 

выборов)», «Обеспечение избирательного права граждан с ограниченными 

возможностями»; беседы  «Кто может быть участником избирательного процесса?», 

«Что такое выборы», «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации»   и др. Проходило обучение самих членов Кдуба. 

В ноябре состоялся конкурс электронных газет по теме  «Выборы – это Ваш 

выбор», в котором приняло участие большое количество обучающихся как старшего 

звена, так и среднего. Хочется обратить внимание на возрастание заинтересованности 

молодежи вопросами избирательного права в России.  

Шла активная подготовка к проведению месячника по теме «Я и закон». В 

рамках месячника проходили встречи с Председателем участковой избирательной 

комиссии Пильниковой С.В., которая очень подробно и интересно рассказывала членам 

Клуба о выборах, их роли в жизни общества и государства. 

В декабре состоялся конкурс рисунков по теме «Мы– будущее избиратели». 

особенно активными были ребята среднего звена. В этих рисунках они отразили свое 

видение ситуации по вопросам повышения электоральной культуры молодых 

избирателей. 

В январе прошел конкурс творческих работ «Молодежь и выборы». Не только 

члены Клуба принимали в нем участие, но и те школьники, кто имеет активную 

политическую позицию, а также кто неравнодушен к событиям, происходящим в 

стране. 



Особенно насыщенным был февраль. Прошли ряд крупных мероприятий: 

круглый стол по теме  «Мы молодые - нам выбирать» (с приглашением Председателя 

избирательной комиссии); викторина по избирательному праву: «Мы выбираем!» (на 

знание избирательного права); состоялась ролевая игра «Предвыборная компания», 

которая проводится в Клубе уже второй год подряд, т.к. вызвала особую 

заинтересованность ребят. Также Клуб «Наш выбор» принимал самое активное участие 

в фестивале Клубов молодого избирателя «Молодежь голосует ЗА». Призовые места, 

занятые членами нашего Клуба свидетельствуют о высокой политической 

заинтересованности обучающихся:  

- В направлении политический плакат проявил себя Суханов Владислав ученик 

10А класса, член Клуба, награжденный дипломом 1 степени в рамках месячника 

Молодого избирателя. 

- В направлении видеоролик «Россия 2016: взгляд в будущее» диплом 1 

степени получил член Клуба Таранов Евгений ученик 10Б класса. 

- В направлении агитбригада стали активно работать члены Клуба учащиеся 

10А класса (Ноженко Полина, Храмцов Максим, Смирнова Анна, Серова Лера). - 3 

место в рамках месячника Молодого избирателя. 

-Среди учащихся старших классов лицея было проведено голосование по 

выбору депутата  в Совет молодежи Ленинского района города Барнаула. Победителем 

голосования стал Исупов Даниил учащийся 10А класса. 

- Член Клуба молодых избирателей Торхов Всеволод принял активное участие в 

работе краевой научно-практической конференции «Озарение». 

Результатом участия членов Клуба в общественной деятельности являются 

формирование и развитие у них таких качеств, как инициативность, ответственность, 

самостоятельность, социальная активность, коммуникативность, умение 

адаптироваться. Моя задача как руководителя Клуба - направить деятельность 

учащихся в такое русло, чтобы их действия были одобряемы и признаваемы.  

Однако наряду с положительными моментами следует сказать и о проблемах, с 

которыми пришлось столкнуться. Это крайне низкая политическая активность 

молодежи, будущих избирателей. Непонимание ими важности происходящего. Над 

этим в первую очередь и предстоит еще много работать: проводить большую 

просветительскую работу, организовывать встречи с депутатами, посещать 

форумы молодых избирателей и т.д. 

В заключении хочется сказать, что проблемы, над которыми работает Клуб, 

позволяют каждому учащемуся почувствовать личную значимость в процессе освоения 

правовых знаний, помогают занять активную гражданскую позицию, учащиеся могут 



оценить свои способности и возможности в изучении данного предмета, склонности, 

интересы к данной области знаний.  

Работу Клуба молодых избирателей «Наш выбор» МБОУ «Лицей №73» за 2015 - 

2016 учебный год признать удовлетворительной. 

 

 

Приложение 

 

Председатель Клуба 

Чеховских Алексей 

учащийся 11А класса 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освещение работы Клуба в СМИ 

 

 

 

Обучение членов Клуба молодого избирателя "Наш выбор" 

 

 



 

 

Участие членов Клуба молодого избирателя "Наш выбор" в фестивале Клубов молодого 

избирателя "Молодежь голосует-ЗА". 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Наши достижения 

  

  

 


